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«ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГУЛКИ И ЭКСКУРСИИ ВЫХОДНОГО ДНЯ ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ, 
ПОСВЯЩЕННЫЕ ДНЮ РОДНОГО ЯЗЫКА. 

НАЛИЧНАЯ УЛИЦА»



Наличная улица появилась в Санкт-Петербурге в XVIII века и обозначала западную границу беднейшего района 

города – Галерной Гавани, который напоминал в ту пору глухую провинцию. В начале XIX века существовало 

ещё одно название этой улицы - 1-я линия Гавани. В это время улица была продлена только до Малого 

проспекта.

Наличная улица - значит передняя, лицевая, дословно «на лицо», то есть лицом к морю.

В деревянных домах на Наличной улице жили в основном служители Галерной гавани: слесари, и маляры, и 

столяры, и кровельщики. Все они работали в одиночку, по заказам, редко открывая мастерские. Жили они 

очень бедно. 



Вся Наличная имела вид деревни – дома стояли деревянные. Во время блокады Ленинграда почти вся 

деревянная застройка Наличной улицы была разобрана на дрова. После окончания Великой Отечественной 

войны застройка улицы была создана заново. 

Наличная, 71. 1920-е годы 



Начинается Наличная улица с площади Морской Славы. Когда-то не было ни этой, площади, ни выставочного 

комплекса «Ленэкспо». На месте Морского вокзала была Морская Пассажирская пристань.

1960-е гг.



Здание Морского вокзала было построено в 1973-1983 годах. На Морской вокзал прибывали суда из Германии, 

Финляндии, Швеции.

Строительство Морского вокзала, 1980 г.



На том месте, где сейчас стоит выставочный комплекс «Ленэкспо», до революции 1917 года здесь 

планировалось построить жилой дом, институт имени Ломоносова и памятник М.В.Ломоносову. Но планы не 

осуществились в связи с тяжелой политической и экономической ситуацией в стране.

К идее создания выставочного комплекса на Васильевском острове вернулись в середине 20 века. Здесь было 

решено провести международную выставку «Инрыбпром-68». В 1963 г. к острову намыли дополнительную 

территорию, на которой в 1968 году были открыты павильоны Ленэкспо, которые стали постоянным 

местом проведения различных мероприятий и выставок в городе.

Дноуглубительные работы на месте будущего «Ленэкспо», 1960е гг.



Выставочный комплекс «Ленэкспо» в конце 1970х с высоты птичьего полета.



В конце 1950-начало 60-х в Ленинграде стали строить два Автобусных парка, в том числе и Автопарк № 4 на 

Наличной улице, д.24. При строительстве Автобусного парка активно используются сборные железобетонные 

конструкции. В 2007 году Автобусный парк № 4 был снесен и на его месте возникла жилая постройка.

На первом фото – строительство Автопарка 

(начало 60-х), второе фото – Автопарк в 1963-64 гг, 

на тетьем фото – Автопарк в 1990-е годы



На Наличной улице, дом 19 на углу со Шкиперским протоком находится наш замечательный садик № 42.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!


	Слайд 1
	Слайд 2,    Наличная улица появилась в Санкт-Петербурге в XVIII века и обозначала западную границу беднейшего района города – Галерной Гавани, который напоминал в ту пору глухую провинцию. В начале XIX века существовало ещё одно название этой улицы - 1-я 
	Слайд 3, Вся Наличная имела вид деревни – дома стояли деревянные. Во время блокады Ленинграда почти вся деревянная застройка Наличной улицы была разобрана на дрова. После окончания Великой Отечественной войны застройка улицы была создана заново. 
	Слайд 4, Начинается Наличная улица с площади Морской Славы. Когда-то не было ни этой, площади, ни выставочного комплекса «Ленэкспо». На месте Морского вокзала была Морская Пассажирская пристань.
	Слайд 5, Здание Морского вокзала было построено в 1973-1983 годах. На Морской вокзал прибывали суда из  Германии, Финляндии, Швеции.
	Слайд 6, На том месте, где сейчас стоит выставочный комплекс «Ленэкспо», до революции 1917 года здесь планировалось построить жилой дом, институт имени Ломоносова и памятник М.В.Ломоносову. Но планы не осуществились в связи с тяжелой политической и эконом
	Слайд 7,  Выставочный комплекс «Ленэкспо» в конце 1970х с высоты птичьего полета.
	Слайд 8, В конце 1950-начало 60-х в Ленинграде стали строить два Автобусных парка, в том числе и Автопарк № 4 на Наличной улице, д.24. При строительстве Автобусного парка активно используются сборные железобетонные конструкции. В 2007 году Автобусный парк
	Слайд 9, На Наличной улице, дом 19 на углу со Шкиперским протоком находится наш замечательный садик № 42.  СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!

